
 

                 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ  ИГРЫ  7-8 классы 

 Разрешение проблемных ситуаций 

— Ребята, после школы, училища вы будете устраиваться на работу. В этот 
момент надо быть внимательными и не совершать ошибок. Послушайте 
небольшие рассказы и найдите ошибки в поведении и речи героев. 

1) После кулинарного училища Катя Сергеева пришла устраиваться на работу в кафе. У 
нее были хорошие оценки в дипломе, и директор сказал: «Мы с радостью возьмем вас на 
работу». Прощаясь с Катей, он вдруг обратил внимание на ее ногти и сказал: «Ой, 
извините, я забыл, что вчера уже взял на работу кулинара». 

2) Сережа и Гена после училища устроились на стройку малярами. Маляров не хватало. 
Мальчики сказали мастеру, что у них есть товарищ (Олег), который имеет опыт работы 
маляром. Олег и его отец часто подрабатывали по вечерам. Мастер обрадовался. На 
следующий день Олег вошел в кабинет мастера: походка его была развязной, руки в 
карманах, он громко жевал жвачку. Мальчик не успел поздороваться, как мастер, 
которому очень нужны были маляры, отказал Олегу в приеме. 

3) Оля любила цветы и умела составлять красивые букеты. Она решила устроиться в 
фирму по продаже цветов. Олю взяли с испытательным сроком на две недели. Ее букеты 
очень понравились старшему продавцу Марии Семеновне. Наблюдая за девочкой, она 
услышала, как Оля разговаривает с покупателями. Одному девочка сказала: «Не хватает 
денег — иди одуванчики покупай», другому — «Какая наглая! Ей обвертка не нравится!» и 
так далее.  

Вечером Мария Семеновна сказала Оле, что фирма в ее услугах не нуждается. 

4) Саша и Коля решили устроиться на фирму по ремонту дорог. Они, не читая контракт, 
быстро подписали его. Ребята работали с восьми утра до восьми вечера. За работу 
мальчики получили по 1000 рублей. Саша и Коля решили уволиться, но хозяин фирмы 
показал им контракт, который обязывал мальчиков работать на фирму еще целый год. 

Игра «Назови профессию» 

— Я называю профессиональную область, а вы называете 3–4 профессии, 
относящиеся к данной области. Например, медицина — доктор, медсестра, 
санитарка. 

Строительство. Техника. Растениеводство. Педагогика. Пошив одежды. 

Игра «Угадай слово» 

ЕОЛСЕМР 

— В словаре это слово толкуется так: профессиональное занятие, при котором изделия 
готовятся ручным способом. (ремесло.) 

АТСКОМНОВ 

Здесь спрятана профессия, которая появилась в XX веке. Отгадайте ее. (Космонавт.) 



 

Игра «Угадай слово» 

— С развитием науки и техники одни профессии исчезают, другие появляются, а 
третьи меняют свои названия. Например, мы говорили, что на земле работали 
крестьяне, а теперь работают фермеры. 

Найдите слово из десяти букв — название профессии, которая раньше 
называлась цирюльник 

1. Игра «Угадай слово»  

Возьмем, например, профессию врача.  

Какой цвет у профессии? (Белый.) Какой запах имеет профессия? (Лекарств.) 
Какая мебель используется? (Шкаф, кушетка.) Где можно получить данную 
профессию? (В институте.) 

столяр 

белый 
(желтоватый) 

дерева, 
лака 

верстак училище 

портной 

разноцветный 
горячего 
утюга, 
ткани 

стол училище 

маляр 

разноцветный 
красок, 

лака 
стремянка училище 

библиотекарь 

разноцветный книг 
шкафы, 
столы 

институт 

 

 

 

 



 

Профессия = предметы труда + цели 
труда. 

Один ученик выходит из класса, а остальные загадывают профессию, предмет и 
цели труда. Когда водящий входит, ему говорят только предмет и цели труда, то 
есть слагаемые. Водящий должен назвать профессию (сумму). 

Можно предложить такие формулы: 

1) Учитель математики = цифры, числа + умение решать, считать.  

2) Маляр = стены, потолок, краски + делать красивыми.  

3) Прачка = белье + чистота.  

4) Врач = организм человека + здоровье.  

5) Автослесарь = машины + безопасность.  

6) Повар = продукты + полезная пища. 

7) Цветовод = цветы + сделать жизнь красивой.  

8) Милиционер = жезл, свисток + безопасность.  

9) Слесарь = трубы + доставка воды.  

10) Летчик = сверхзвуковые, сверхскоростные машины + доставка грузов, людей.  

11) Почтальон.  

 

 

Давайте подберем способности, умения к некоторым профессиям. 

Учитель русского языка: 

— знание науки о языке;  

— выдержка;  

— любовь к детям;  

— умение правильно говорить;  

— умение обучать;  

— ответственность;  

— уровень интеллекта;  

— способность к самообразованию. 

 

 



 

 

Слесарь: 

— глазомер, точность движений;  

— умение разбираться в чертежах;  

— выдержка, терпение;  

— сила, выносливость;  

— знание материала;  

— ловкие руки. 

Парикмахер: 

— культура речевого общения;  

— кругозор (много красок, средств для ухода за волосами);  

— желание быть в курсе модных направлений в одежде, прическах, 

— выдержка, терпение;  

— аккуратность;  

— ловкость рук;  

— знание химии. 

Директор фирмы: 

— знание экономических законов;  

— знание бухгалтерского дела;  

— организаторские способности;  

— ум;  

— культура речевого общения;  

— знание этикета;  

— мобильность, дисциплинированность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Азбука профессий»    5-6 классы 

Цель: обобщить знания о профессиях. 

I. Организационный момент 

 Формирование команд (7 – 10 человек) 

 Название команд 

 Выбор капитанов 

II. Состязание команд 

1. Конкурс «Профессия на букву…»  

Капитаны вытягивают карточку с буквой (Приложение 1), показывают ее участникам своей 
команды. В течение двух минут команды вспоминают и записывают названия профессий. Затем 
капитаны по очереди зачитывают составленный перечень. Выигрывает та команда, которая 
назвала большее количество профессий (3 балла). 

2. Конкурс «Заполни схему» (на знание содержания и предметов труда). 

Участвуют по 3 человека от команды. Время выполнения задания – 5 минут. Задача участников 
соотнести изображение профессии с её названием (Приложение 2). Максимальное количество 
баллов – 28 (по 1 баллу за каждую профессию). 

3. Блиц-конкурс «Пословицы и поговорки о труде и о профессиях» (проводится 

одновременно с конкурсом «Заполни схему»). Участники команд по очереди 

называют пословицы и поговорки о труде. За каждую пословицу команде 

начисляется один балл.  

4. Конкурс «Родственные профессии». От каждой команды участвует один 

представитель. Его задача – найти пары родственных профессий (Приложение 3). 

Остальные участники команды могут помогать. Максимальное количество баллов 

– 16 (за каждую правильную пару начисляется 1 балл). 

5. Конкурс «Дай определение профессии». Команды называют друг другу названия 

профессий, оппоненты должны объяснить, чем занимаются представители 

названной профессии. Условие: называя профессию, команда должна знать её 

определение, и в случае затруднения соперников сама даёт определение. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл.  

6. Творческий конкурс капитанов. Придумать четверостишие в течение 5 минут о 

любой из профессий. Команда может помогать капитану.  

III. Подведение итогов, награждение участников 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Азбука профессий 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

Учитель Репетитор 

Пастух Чабан 

Комик Трагик 

Детектив Криминалист 

Менеджер Управляющий 

Кок Повар 

Толмач Переводчик 

Макетчик Дизайнер 

Прозаик Поэт 

Факир Жонглер 

Кинолог Дрессировщик 

Фармаколог Аптекарь 

Цирюльник Брадобрей 

Ямщик Таксист 

Сторож Охранник 

Торговец Коробейник 
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